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Мы объявляем набор групп в "Мастерскую Го" клуба "Территория", которая будет
работать в небольшом уютном офисе
в
с/к "Олимпийский" (м. Проспект мира, кольцевая или радиальная, 5-7 мин. пешком.)
Подробная схема проезда в "Мастерскую Го" и расписание её работы опубликованы на
странице
схема проезда
.
Численность одной группы 5-8 чел. Курсы интенсивного изучения Го стартуют по
мере формирования группы. Уже начаты занятия в трех первых группах, новые
формируются по мере поступления заявок.

Всего планируется работа с 4-мя типами групп:

1) Группа "Старт" - для желающих познакомится с культурой, философией, историей и
правилами стратегической игры Го. И получить удовольствие от своих первых игр.

2) "Группа начинающих", некоторые из которых, возможно, уже знакомы с Го и хотят
изучить игру более глубоко. Это группа интересующихся с ученическими степенями от
20 кю (практическое знание правил игры) до 10 кю. В группе изучают базовые
тактические и стратегические приемы игры.

3) "Продвинутая группа" с ученическими степенями 10 - 5 кю. Углубленное изучение
стратегии и тактики.

4) Группа "Прорыв к мастерству" - слушатели с уровнем понимания игры на 5 кю - 1 дан.
Оттачиваем мастерские навыки, совершенствуемся в тактических и стратегических
приемах.
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Чтобы войти в состав группы, - необходимо подать устную или письменную заявку.
Для этого используйте клубные контакты, e-mail: for#gouti#ru (Дмитрий) или телефон:
+7-916-179-85-24 Михаил.

В заявке нужно указать: ФИО, группу в которой вы хотели бы заниматься, удобные дни
недели (будем стараться учесть) и интенсивность с которой вы готовы заниматься (1-2-3
раза в неделю). А также телефон и е-маил для связи.

Занятия с каждой группой планируются 1 раз в неделю (при желании - возможно и
чаще), продолжительностью 1,5 - 2 часа. По будням - вечером с 19-00 до 21-00, а в
выходные - в течении дня (время можно выбрать). Курсы будут длительностью от 1 до
3-х месяцев.

Стоимость 4-х занятий (абонемент на 1 мес.) - 2000 руб. (деньги за месяц необходимо
сдать на первом занятии, чтобы оплатить место в группе).

Программа каждого курса (кроме группы "Старт", программа для которой будет
опубликована) определяется индивидуально, в том числе, ориентируясь на запросы в
группе.

Также принимаются заявки на индивидуальные уроки Го (условия по
договоренности).
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